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Молочное животноводство – ключевая 
отрасль сельского хозяйства

В ООО «Агроальянс Инвест» Ставро-
польского края реализован проект 
«Модернизация животноводческо-

го комплекса молочного направления на 
1 700 коров». Общая стоимость реализа-
ции проекта составляет порядка 1 млрд 
руб.

В рамках проекта в хозяйство из Дании 
было завезено 1 700 голов племенных 
нетелей джерсейской породы с высоким 
генетическим и продуктивным потенци-
алом.

Джерсейская порода занимает второе 
место по численности в мире после гол-
штинской, и ее популяция в последние 
10 лет стремительно растет. Породу от-
личает высокая жирномолочность (до 
7%), белковомолочность (до 4,5%), вы-
сокие технологические качества молока 
(каппа-казеин типа ВВ, молочный белок 
типа А2), здоровье, фертильность и про-
дуктивное долголетие, на 20-30% пре-
вышающие голштинскую породу. Эта 
порода обладает высокими акклимати-
зационными качествами, легко перено-
сит жару и высокую влажность. Комплекс 
перечисленных хозяйственно полезных 
признаков делают джерсейскую породу 
чрезвычайно перспективной для клима-
тических условий Ставропольского края.

В процессе реализации проекта были 
подвергнуты модернизации помещения 
для содержания КРС, доильно-молочный 
блок, объекты для хранения кормов, 
приобретена новая кормозаготовитель-
ная и обслуживающая комплекс техника, 

Использование FAN BRU 2000  
обеспечивает получение подстилочного материала  

нового поколения

новая техника по переработке и утили-
зации навозных стоков, введена в экс-
плуатацию новая лагуна, заменены насо-
сы на систему флеш-флюм.

Отдельное внимание было уделено ка-
чественному подстилочному материалу 
для КРС. Для решения этой задачи была 
приобретена фильтрационно-сушиль-
ная установка для производства (вос-
становления из навоза) подстилки для 
КРС – FAN BRU 2000.

Несмотря на то, что мелкофракцион-
ный песок с низким содержанием су-
глинка во всем мире считается лучшим 
видом глубокой подстилки для крупных 
молочно-товарных комплексов промыш-
ленного типа, в России подобная техноло-
гия практически не применяется по ряду 
серьезных причин, к которым относятся: 
необходимость заготовки больших объ-
емов песка на осенне-весенний период 
и строительство в этой связи крытых 
хранилищ; необходимость приобретения 
импортного дорогостоящего оборудо-
вания для переработки навоза и отделе-
ния песка; необходимость строительства 
крытых (утепленных) коммуникаций 
для круглогодичной работы оборудова-

ния для переработки навоза и отделе-
ния песка; отделенный песок уже после 
2 циклов использования практически не 
отличается по своей бактериальной об-
семененности от навоза, что требует его 
полной замены, в связи с этим годовая по-
требность в песке возрастает на 25-30%; 
невозможность утилизации отработан-
ного песка путем внесения его в почву; 
невозможность полного очищения жид-
кой фракции навоза от песка, что ведет к 
попаданию песка в почву.

Использование в качестве альтернати-
вы песку традиционных подстилочных 
материалов, таких как древесная струж-
ка, опилки, солома, имеет ряд недостат-
ков, в том числе: требуются дополни-
тельные расходы на приобретение и 
транспортировку этих подстилочных 
материалов; существует необходимость 
иметь большие склады для их хранения; 
переработка навоза требует высоких 
затрат; в подстилке из указанных мате-
риалов могут содержаться болезнетвор-
ные микробы; в таких материалах могут 
присутствовать посторонние предметы, 
в том числе травмоопасные для живот-
ных.

Коровы ООО «Агроальянс Инвест» на подстилке  
из материала нового поколения
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Также необходимо подчеркнуть, что 
использование для содержания КРС ком-
фортных матрасов не позволяет полно-
стью отказаться от подстилочного ма-
териала, который нужен для осушения 
поверхности стойла и повышения ком-
форта животных.

Использование FAN BRU 2000 обеспе-
чивает получение подстилочного мате-
риала нового поколения, обладающего 
очень важными преимуществами отно-
сительно традиционных: такой матери-
ал всегда имеется в наличии, что сводит 
практически на нет транспортные рас-
ходы по его доставке, исключает содер-
жание складов большой площади для 
хранения подстилки и значительно со-
кращает расходы по ее приобретению; 
материал не имеет травмоопасных для 
животных включений; в нем отсутству-
ют и не размножаются болезнетворные 
микробы; он легко впитывает в себя вла-
гу, навоз.

Подстилка из такого материала доста-
точно мягкая, удобная для лежания и не 

прилипает к животному; обладает рас-
сыпчатой текстурой, что делает ее удоб-
ной для укладки и уборки загрязненной 
части; характеризуется низкой тепло-
проводностью, что особенно важно для 
отдыха коров в осенне-зимний период; 
в зимний период она не замерзает и не 
становится скользкой, поэтому коровы 
легко встают и передвигаются. Кроме 
этого, использованная подстилка может 
быть переработана вторично или внесе-
на в почву в качестве органического удо-
брения, что повышает рентабельность 
ее производства.

Основным индикатором, который ука-
зывает на перспективность технологии 
BRU для современного молочного жи-
вотноводства, является низкий уровень 
соматических клеток, что обеспечивает-
ся созданием условий высокого комфор-
та, которые возможны благодаря пере-
численным качествам подстилки.

Содержание соматических клеток – 
показатель здоровья вымени коров, ко-
торый напрямую определяет продук-

тивность стада, цену на продукцию и 
рентабельность производства. Так, при 
одинаковом рационе животные, в мо-
локе которых более 500 тысяч сомати-
ческих клеток, будут иметь продуктив-
ность почти на 20% ниже, чем животные, 
молоко которых характеризуется содер-
жанием 100 тысяч и менее соматических 
клеток. Добиться низкого содержания 
соматических клеток возможно только 
при организации высокой гигиены со-
держания коров, которая обязательно 
предполагает регулярное удаление на-
воза и наличие сухой и комфортной под-
стилки в стойле с целью предупрежде-
ния заражения животных маститом.

Условия содержания коров в ООО «Аг-
роальянс Инвест» высокого класса. До-
казательством этому служат их хорошее 
здоровье, высокий уровень продуктив-
ности и воспроизводства. Так, в стаде хо-
зяйства менее 1,5% животных, больных 
маститом; менее 5% животных с заболе-
ваниями конечностей; уровень выбытия 
из стада коров составляет менее 2% и 
менее 7% – молодняка; средний уровень 
воспроизводства позволит получить в 
2020 году порядка 83 телят на 100 коров. 
В среднем за год содержание соматиче-
ских клеток в молоке коров ООО «Агро-
альянс Инвест» находится на уровне ме-
нее 90 тысяч, что более чем в 2 раза ниже 
требований, предъявляемых к молоку 
Высшего сорта. Среднее содержание 
жира в их молоке – 6,07%, белка – 4,22%. 
Продуктивность составляет 5 975 кг на 
1 фуражную корову, и в следующем году 
предприятие планирует повысить ее до 
6 500 кг на 1 фуражную корову.

ООО «Агроальянс Инвест» является 
предприятием высокого уровня ведения 
отрасли животноводства, что подтверж-
дается высоким качеством производи-
мой им продукции, которая регулярно 
подвергается мониторингу. Так, в ОАО 
«Молочный комбинат «Ставрополь-
ский», куда хозяйство реализует все 
произведенное молоко, содержание со-
матических клеток определяют на обо-
рудовании FOSS (Дания). Кроме этого, 
ежемесячно в хозяйстве контроль-асси-
стентская служба лаборатории селекци-
онного контроля качества молока ФГБОУ 
ВО «Ставропольский государственный 
аграрный университет» проводит кон-
трольные дойки.

В 2020 году ООО «Агроальянс Инвест» 
намерено получить статус племенного 
репродуктора по разведению джерсей-
ской породы и реализовать более 500 
племенных нетелей, на которых уже в 
настоящее время имеется повышенный 
спрос у сельхозтоваропроизводителей 
различных регионов РФ, в частности 
Ставропольского и Краснодарского кра-
ев, республик Карачаево-Черкессия и 
Башкирия.

Н.ю. кОзлОВа,
заместитель директора

по производству,
ООО «Агроальянс Инвест»

Установка BRU 2000 в разрезе

Установка BRU 2000 в работе
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